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 Эти стихи написаны самобытными поэтами города Орла в 

честь первого полёта советского гражданина Юрия Алексеевича Га-

гарина в космос. Строки посвящений не раз звучали на сцене Городско-

го парка культуры и отдыха, а также на литературных чтениях, ор-

ганизованных на предприятиях и в учебных заведениях города и облас-

ти. В большинстве своём, авторы — ровесники первого в мире космо-

навта, его современники, а потому мысленно пережили вместе с ним 

волнительные минуты первого полёта вокруг Земли, совершённого на 

корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года, и, находясь под впечатлени-

ем, выразили свои чувства. Теперь, когда некоторые историки стре-

мятся принизить величие этого подвига страны Советов, а то и при-

дать его забвению, когда многие выпускники средних школ (видимо, не 

случайно) не знают, кто такой Гагарин, а отдельные учителя-

наставники не помнят, в каком году был совершён первый полёт, эта 

книга расскажет читателям о великом космонавте и о мировом зна-

чении прорыва земного тяготения. 
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Первый полёт человека в космос был предо-

пределён бурным развитием в СССР промышлен-

ности, науки и техники. Я являюсь свидетелем 

стремительных преобразований, происходивших 

в советском государстве: едва оправившись от по-

следствий Второй мировой войны, наша страна 

превратилась в великую стройку: возводились за-

воды, фабрики, сооружались на бурных сибир-

ских реках каскады гидроэлектростанций, наби-

рала темпы развития ядерная энергетика, внедря-

лись в производство новейшие достижения науки. 

Всё это позволило нам изготовить такое оборудо-

вание, такие приборы и материалы, которые рабо-

тали безотказно в условиях космоса. Мы радова-
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лись каждому успеху нашей страны, что подкреп-

лялось героикой труда, романтикой жизни, уве-

ренностью в завтрашнем дне. И вот, как апофеоз 

всех достижений страны, как праздничный фей-

ерверк, явился прорыв нашего советского челове-

ка в космическое пространство. 

Я тогда жил в Донбассе, на Украине. Как 

только мы услышали торжественные слова дик-

тора Центрального телевидения Ю. Левитана, 

пришли в неописуемый восторг. Люди, забыв о 

работе, стали обниматься, поздравляя друг друга. 

Многие стали выбегать на улицу. Народ отовсюду 

бежал к главной площади города Стаханова. 

Вскоре состоялся митинг. Выступающие выска-

зывали восхищение успехами страны в покорении 

космоса, полётом Юрия Гагарина. Народное ли-

кование продолжалось до утра следующего дня. 

Примечательно, что многим нарождающимся 

мальчикам в то время родители давали имя Юрий. 
 

 
 

Затем была встреча в городе Москве. Она 

проходила в высшей степени торжественно. Дос-
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таточно сказать, что дорога, по которой первого в 

мире космонавта в сопровождении экскорта мо-

тоциклистов везли от аэропорта до Кремля, была 

усыпана цветами. Народ тем самым выражал 

свою радость, восторг и восхищение совершён-

ным подвигом. 

Торжественно, как доро-

гого гостя, встречали Гагарина 

и в других странах. Многие 

государства наградили перво-

го в мире космонавта своими 

самыми высокими наградами. 

У меня лично в жизни бы-

ли два особо восторженных 

состояния, связанных с гордо-

стью за свою Родину: первое – 

полёт Юрия Гагарина в космос, второе – триум-

фальная победа наших хоккеистов над хвалёными 

канадскими «профи» в 1972 году. Знай наших! 
 

 
 

Прошло более пятидесяти лет со дня полёта 

Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Хотя пер-
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вого космонавта нет среди нас, но благодарные 

потомки будут помнить тот солнечный день 12 

апреля 1961 года – день гордости за нашу люби-

мую Родину. 

В городе Орле увековечена помять о первом 

космонавте планеты: в его честь названа одна из 

протяжённых улиц города; имя Юрия Гагарина 

носит городской Дворец пионеров; в библиотеках 

города и области, в музеях повсеместно оборудо-

ваны экспозиции, посвящённые космическим дос-

тижениям. Орловский космонавт А. А. Мисуркин 

по тропе, проложенной Гагариным, не раз бороз-

дил космос на современных кораблях. 
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Величие страны определяется величием её граждан. 

Томас Вýдро Вильсон,  

президент США с 1912 по 1921 годы. 


Детство Юрия Гагарина про-

шло в деревне Клушино Смолен-

ской области. Отец и мать также, 

как и его деды и бабки, были кре-

стьянами. Они родились ещё до 

Октябрьской революции, поэтому 

образования получить не могли. 

Тем не менее, отец Алексей Ива-

нович всему научился, и в его ру-

ках спорилась всякая работа. Он 

был и каменщик, и столяр, и пахарь, и слесарь.  
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Мать Анна Тимофеевна самостоятельно по-
стигала грамоту. Она любила читать. «Мать для 
меня, – вспоминал Юрий Алексеевич, – была не-
иссякаемым источником жизненной мудрости». 

К учёбе Юрий относился серьёзно. Он не 
гнался за отличными оценками, а просто хотел 
знать как можно больше, стремился научиться 
всему и как можно быстрее. Война принесла се-
мье Гагариных много лишений. Они переехали в 
город Гжатск (ныне Гагарин), но и там пришлось 
испытать много горя, поэтому Юрий вынужден 
был бросить учёбу в средней школе и пойти рабо-
тать на завод, чтобы помогать родителям.  

Но получилось так, что по со-
вету дяди, проживающему в то 
время в городе Москве, Юрий по-
ступил учиться в ремесленное 
училище при Люберецком заводе 
сельскохозяйственных машин. 
Здесь он был вовлечён не только в 
учёбу, но и в общественную дея-
тельность. Его хватало на всё: и на 
учёбу, и на выполнение комсо-

мольских поручений, и на игру в баскетбол, чем 
он увлёкся, несмотря на свой небольшой рост. 
Здесь же он продолжал учиться в вечерней школе 
рабочей молодёжи. Затем был Саратовский инду-
стриальный техникум по специальности литейно-
го дела, где работали различные кружки и секции, 
и у Юрия появилось пристрастие к физике. На за-
нятиях кружка Гагариным было сделано два док-
лада: первый – о работе русского учёного Лебеде-
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ва о световом давлении; второй – «Н. Э. Циол-
ковский и его учение о ракетных двигателях и 
межпланетных путешествиях». Чтобы подгото-
виться ко второму выступлению, Юрию при-
шлось прочитать много научно-фантастических 
произведений, в том числе Жюля Верна, Джека 
Лондона, Марка Твена, Александра Беляева. Но 
особенно его увлекли книги Циолковского. Его 
подкупала прозорливость автора, способность ви-
деть будущее с необыкновенной точностью. Он 
писал, что за эрой винтовых придёт эра реактив-
ных самолётов, а они уже летали в небе над Сара-
товом. Как позже признался Юрий Алексеевич, 
именно с доклада о работах Циолковского и нача-
лась его «космическая» биография.  

Потом были первые прыж-
ки с парашютом, а за ними – 
Оренбургское авиационное 
училище, годы учения в кото-
ром совпали с первыми совет-
скими успехами в завоевании 
космоса. Курсанты училища 
наперебой спорили, когда и кто 
полетит первым в космос.  

Время шло. Юрий надел 
форму лейтенанта авиации и вскоре женился на 
Вале. Он вспоминал: «Многое дал мне Оренбург – 
и семью, и власть над самолётом».  

Из приуральских степей для прохождения 
службы лейтенант Гагарин был направлен на Се-
вер, в край, как он иногда выражался, длинных 
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полярных ночей. Там были и служба, и практика, 
и продолжение изучения теории воздухоплавания. 
Ему приходилось много летать, а ещё больше – 
учиться. 

Дальнейшие успехи советской страны в кос-

мосе заставили задуматься молодого лейтенанта: 

«А не подать ли заявление для полёта в космиче-

ское пространство?» За мыслью пришло решение. 

Лейтенант Гагарин написал рапорт с просьбой за-

числить его в группу подготовки космонавтов. И 

какова же была радость, когда пришёл вызов из 

Москвы! После прохождения первой (очень тща-

тельной) медицинской комиссии вновь пришлось 

вернуться на Север. Окончательный ответ долго 

не приходил. И вот в канун своего двадцатипяти-

летия наконец-то Юрий Гагарин получил ред-

чайший из подарков – вызов в Москву. Он сразу 

понял, что это значило. 

Полёту первого в мире человека в космос 

предшествовала большая и напряжённая работа 

по подготовке и осуществлению запусков первого 

спутника, первого живого существа и, наконец, 

космического корабля в автоматическом режиме с 

манекеном человека на борту (на Байконуре его в 

шутку звали Иваном Ивановичем) с возвратом 

спускаемого аппарата на Землю. Не обошлось, 

конечно, без домыслов и нелепых слухов, кото-

рые были опровергнуты открытостью проводи-

мых операций и работой большой группы журна-

листов, от которых невозможно что-либо скрыть. 
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За несколько дней до прибытия корабля-

спутника «Восток-1» на Байконур приехали кан-

дидаты в космонавты, шесть офицеров небольшо-

го роста в авиационной форме: Быковский, Гага-

рин, Нелюбов, Николаев, Попович, Титов. Глав-

ный конструктор Сергей Павлович Королёв озна-

комил их с технической позицией, оборудовани-

ем, технологией испытаний и, конечно, с испыта-

телями. 

В канун историческо-

го полёта состоялось за-

седание Государственной 

комиссии, которая долж-

на была назначить перво-

го командира первого 

космического корабля 

«Восток-1» для первого в 

истории человечества по-

лёта в космос. Выбор пал на Гагарина. Как вспо-

минает Евгений Анатольевич Карпов, видный 

специалист в области авиационной медицины, 

длительное время работавший с космонавтами, 

назначение Гагарина для полёта в космос было 

для него неожиданным, но для многих его друзей 

и товарищей по отряду космонавтов – наоборот. 

Просто совпали две точки зрения: одна – Госу-

дарственной комиссии, отбиравшей лучшего из 

лучших, другая – космонавтов, откровенно от-

давших предпочтение Юрию. 
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Выступление Юрия Алексеевича Гагарина 
перед стартом: 

«Дорогие друзья, близкие и незнакомые, со-
отечественники, люди всех стран и континентов! 
Через несколько минут могучий космический ко-
рабль унесёт меня в далёкие просторы Вселенной. 
Что можно сказать вам в эти последние минуты 

перед стартом? Вся моя 
жизнь кажется мне сейчас 
одним прекрасным мгновени-
ем. Всё, что прожито, что 
сделано прежде, было прожи-
то ради этой минуты. Сами 
понимаете, трудно разобрать-
ся в чувствах сейчас, когда 
очень близко подошёл час 
испытания, к которому мы 
готовились долго и страстно. 

Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я 
испытал, когда мне предложили совершить этот 
первый в истории землян полёт. Радость? Нет, это 
была не только радость. Гордость? Нет, это была 
не только гордость, испытал большое счастье. 
Быть первым в космосе, вступить один на один в 
небывалый поединок с природой – можно ли меч-
тать о бόльшем? Но вслед за этим я подумал о той 
колоссальной ответственности, которая легла на 
меня. Первым совершить то, о чём мечтали поко-
ления людей, первым проложить человечеству 
дорогу в космос... Назовите мне бόльшую по 
сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это 
ответственность не перед одним, не перед десят-
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ками людей, не перед коллективом. Это ответст-
венность перед советским народом, перед всем 
человечеством, перед его настоящим и будущим. 
И если, тем не менее, я решаюсь на этот полёт, то 
только потому, что я – коммунист, что имею за 

спиной образцы беспримерно-
го героизма моих соотечест-
венников-советских людей. Я 
знаю, что соберу всю свою во-
лю для наилучшего выполне-
ния задания. Понимая ответст-
венность задачи, я сделаю всё, 
что в моих силах, для выпол-
нения задания Коммунистиче-
ской партии и советского на-

рода. Счастлив ли я, отправляясь в космический 
полёт? Конечно, счастлив. Ведь во все времена и 
эпохи для людей было высшим счастьем участво-
вать в новых открытиях. Мне хочется посвятить 
этот первый полёт людям коммунизма, общества, 
в которое, я уверен, вступят все люди на Земле. 

Сейчас до старта остаются считанные мину-
ты. Я говорю вам, дорогие друзья, до свиданья, 
как всегда говорят люди друг другу, отправляясь 
в далёкий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, 
знакомых и незнакомых, далёких и близких! До 
скорой встречи!» 



 
Источники:  
1. Ю. Докучаев. Урок Гагарина. – Калинин: Роскомиздат, 1985. 
2. 100 Великих событий XX века. – Москва: Вече, 2010. 
3. Материалы газет 1968 года.  
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В шестидесятых с Байконура 

Взметнулся ввысь Гагарин Юра. 

 

Наделал он переполоху, 

Что новую открыл эпоху – 

Полёта в космос кораблей 

Для пользы Родины своей. 

 

Красавец наш, голубоглазый, 

Он полюбился всем и сразу. 

В родной стране и за границей  

Парил орлом – бесстрашной птицей. 

 

И до сих пор, как главный хит, 

Его «Поехали» звучит.  
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На Байконуре старт – летит ракета...  

И вот видна лишь точка корабля,  

Пропала и она. Пред ним – планета 

Вся голубой из космоса видна. 

 

Летит ракета, постигая вечность, 

Среди метеоритов, ярких звёзд, 

Прорвала стратосферу, бесконечность,  

А космонавту снится шум берёз,  

 

Леса, луга, ромашковое поле, 

Как он бежит по утренней росе,  

И речка голубая. Их там двое – 

С любимою во всей её красе… 
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Летят за ним по следу позывные:  

«Земля», «Земля», ответьте. Я –  «Земля». 

«Я слышу вас, любимые, родные,  

Для вас полёт свой совершаю Я». 
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Летел он сквозь закаты и рассветы, 

Характер – смел, умом не обделён, 

Гагарин, сын Земли, своей ракетой 

Дал космосу понять: «Ты покорён!» 

 

Он с космосом на «ты» стал самым первым, 

Не каждому такое по плечу, 

И путь свой одолел маршрутом верным, 

«Поехали, – сказал, – уж я лечу!» 

 

Гордится космонавтами страна, 

Им весь народ душевно благодарен 

За то, что цель у них была одна, 

Та самая, к которой шёл Гагарин. 

 

Тяжёлым был для всех ХХ-й век. 

Земля устала от войны кровавой, 

Вдруг в космос вышел первый человек – 

Наш россиянин, честь ему и слава! 
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Напрягшись, вздрогнула ракета – 

Табун в сто тысяч лошадей 

Понёс её в эпоху Света, 

В эпоху новых рубежей. 

 

Не подведёт рысак каурый,  

Тернистый одолеет тракт! 

На облучке – Гагарин Юрий, 

Наш первый в мире космонавт. 

 

Из дюз огонь победы бьётся. 

«Поехали!» – крик озорной. 

Наш русский парень ввысь несётся 

Из Байконура целиной. 
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Уже потом Луна и Шатлы, 

Медали, звёзды на груди,  

США, и астронавты  

Потом, потом! Мы – впереди! 

 

Теперь не только с Байконура 

Стартует звёздный экипаж, 

Но первым наш Гагарин Юра 

Взял звёздный Мир на абордаж! 
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Апрельское утро в стране, 

Заправлены топливом баки, 

А степь Байконура в огне –  

Горят казахстанские маки. 
 

Среди неземной красоты  

Готовится к старту ракета, 

Гагарин глядит с высоты 

На нашу родную планету. 
 

Великий, торжественный час! 

До славы всемирной – мгновенье. 

Ключ к «Пуску»... Исполнен приказ, 

И в дюзах взорвалось волненье. 
 

Взмыл в космос, взмыл в вечность герой,  

Поехал, помчал целиною! 

Союза Советского строй  

Прорвал притяженье земное! 
 

И гордость, и слёзы, и смех, 

В улыбке Планета сияла! 

Гагаринский звёздный успех 

Всем сердцем Земля принимала. 
 

Полвека прошло с той поры, 

Вновь старт с космодрома в экране...  

Тюльпанов сигнальных костры 

Для встречи жгут снова земляне. 
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Мечтатели – «Икары», 

Не зная слова «страх», 

Не ради громкой славы 

Шли в космос на «Ура!» 
 

Судьба распорядилась –  

Он был средь всех кумир,  

Гагариным гордились  

Страна и целый Мир. 
 

Не раз потом Мир слышал  

И восхищались все –  

В открытый космос вышел  

Леонов Алексей. 
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Вселенная открылась, 

Она не знает дна.  

Землянам покорилась  

Красавица Луна. 
 

С Америкой сразились  

в «космическом бою» –  

На станции «Мир» слились 

В единую семью. 
 

Обыденными стали  

Полёты каждый раз.  

Космические дали  

Зовут лететь на Марс! 
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Летят с Земли ракеты 

Уже десятки лет,  

Безжизненный при этом,  

Свой оставляя след. 
 

Прекрасное начало! 

Полёты кораблей  

Идут, как ни печально, 

С угрозой для людей. 
 

Земная атмосфера  

Висит, как в решете,  

Космическая эра  

Проходит в суете. 
 

Враг спутников-шпионов 

Стремится запустить,  

Космическую гонку  

По-новой раскрутить. 
 

У них расчёт особый:  

Буквально с первых лет  

Весь космос приспособить  

Под базы для ракет, 
 

Которые нацелить  

На наши города,  

Похоронив всецело  

Россию навсегда. 
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У нас свои задачи: 

Создать надёжный щит,  

При случае удачно  

Удар предотвратить. 

 

Земная «шаль» не прочна.  

Пока не «грянул гром»,  

Землянам надо срочно 

Спасать наш общий дом! 
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Мчится шар земной,  

Как стрела, несётся  

Летом и зимой, 

Под палящим солнцем. 

 

Закольцован бег  

В занебесной шири,  

Люди на Земле, 

Словно пассажиры. 

 

Время – из минут, 

Миг – на размышленье. 

Человек в плену  

Вечного движенья. 
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Как будто из стали был сварен – 

Пред космосом он не сробел. 

Советский отчаянный парень 

С улыбкой весь мир облетел. 

 

Он взмыл с космодрома ракетой, 

Всё небо руками обнял, 

А Землю он нежной планетой 

Из звёзд глубины увидал. 

 

Вселенная будто проснулась, 

Когда он меж звёзд пролетал. 

Венера ему улыбнулась, 

И Марс нежно руку пожал. 
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Хоть космос был хмурым и грозным, 

Гагарин его взбороздил… 

Дорогу к загадочным звёздам 

Уверенно он проложил. 

 

И жизнь сотворила кумира 

Отныне на все времена! 

Он – гордость для жителей Мира, 

Горда им родная страна! 
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Как будто вчера мир тобой восторгался, 

Как будто вчера нам улыбку дарил. 

Ты космоса первым героем остался, 

Что в звёздное небо нам путь проложил. 
 

Полсотни годов для истории мало. 

Ракеты, как прежде, нас к звёздам несут, 

И кажется нам, что сойдёшь с пьедестала, 

И в космос друзья тебя вновь увлекут. 
 

Летают ракеты со скоростью света, 

Несут твоё имя к далёким мирам. 

Корабль твой – Земля, голубая планета, 

А ты в нём – отважный герой-капитан. 
 

Пройдёт много лет, ты останешься первым,  

Шагнувшим стремительно в звёздную высь, 

И вспомнят тебя в этот день непременно, 

Чьи судьбы с твоей воедино сплелись. 
 

Жаль. Злой рок коснулся рукою тлетворной – 

В лесу под Владимиром сосны во тьме! 

Ты всё ж – среди нас, молодой и задорный, 

Улыбку дарящий живым на Земле. 
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«» 

 

В небе гордо плывут облака, 

Облака отражает река. 

По реке прогудел пароход, 

На мосту застоялся народ. 

Смотрит в небо народ, что-то ждёт. 

Космонавт совершает полёт. 

 

Наш первый космонавт сказал: «Поехали!» 

И в космосе открыл дороги дальние. 

Знакомыми Гагаринскими вехами 

Промчатся звездолёты магистральные! 
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Люди любят подолгу мечтать, 

А потом те мечты воплощать 

В пароход, самолёт, вертолёт, 

Спутник, станцию и звездолёт. 

Циолковский, а вот – Королёв, 

И корабль с космонавтом готов! 

 

Над Землёю парит МКС. 

МКС, словно чудо небес! 

Космонавты привычно живут, 

Вахту в космосе славно несут! 

Вот Гагаринский прибыл «Союз» 

И с портретом Гагарина груз! 
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Полвека с первого полёта, 

Но памятно всегда оно.  

Пускай, зевая, скажет кто-то:  

«Геройство кончилось давно». 

 

Что, мол, теперь всё прозаично, 

В ракету сядешь, как в такси,  

Закроешь дверь, всё, как обычно, 

А там: «еси на небеси». 

 

Он только не туда стремится, 

В своих сужденьях он далёк, 

И утверждать так не годится!  

Нет, не погашен огонёк! 

 

Какой огонь? Бушует пламя 

Желания подняться ввысь, 

Чтоб первенство и вера с нами 

Остались, только разберись. 

 

Я убеждения не скрою: 

Наш звёздный городок стоит,  

Отряд космический достоин  

Героев званья, победит. 
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В своей работе в мир науки  

Познанья наши движет он, 

А мы летаем не от скуки, 

А бытия творим закон. 

 

Ракеты – это оборона, 

От ядерной угрозы щит. 

Не нужно слушать пустозвона!  

Наука с нами говорит! 

 

Обильна сфера примененья  

В хозяйстве мирных отраслей, 

И космонавты, без сомненья, –  

Достойнейшие из людей. 

 

В своих воззрениях подрос я,  

Как отражение в стекле. 

Я вижу, рвут ракеты космос,  

Жилось чтоб мирно на Земле. 
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Вот он на экране, 

Прост и лучезарен,  

Славный русский парень –  

Космонавт Гагарин. 

 

Как святые лики  

Нежно взор лелеют, 

Так с его улыбкой  

На душе светлее. 

 

Из рабочих родом –  

Трудового цеха. 

Он вознёсся к звёздам  

С быстротою эха. 
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В мощь державы веря,  

На могучих крыльях  

Солнечным апрелем  

Сказку сделал былью. 

 

Стал с того полёта  

Космос обитаем, 

И туда работать  

Соколы летают. 

 

Их уже безмерно  

На просторах млечных,  

Но Гагарин – первый!  

Ныне  

И навечно! 

 

... Снова на экране,  

Прост и лучезарен, 

Славный русский парень –  

Космонавт Гагарин. 
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И снова цветенье салютов 

Сливается в вихрь голубой,  

Я мысленно новым маршрутом 

Лечу, космонавт, за тобой... 

 

И где-то в космической дали,  

Среди метеорной пыли 

На цыпочках звёзды привстали 

Перед посланцем Земли. 



36 Николай Зеленин 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


 

Чуть больше витка, 

Лишь сто восемь минут 

Кружил Он над вешней Землёй, 

Но эры космической  

Первый салют 

Гагарин зажёг над страной. 

С тех пор устремлялись  

В межзвёздную высь  

Десятки отважных сынов. 

Такими в России мы, знать, родились,  

Что каждый на подвиг готов! 
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Листаем в Книге Памяти страницы 

И возвращаемся мы всё ж в XX-й век:  

Поёт апрель, с улыбками все лица – 

За грань высот шагнул наш человек. 

 

Гагарин Юрий! Птицы в небе пели, 

Ручьи журчали с именем его... 

Ведь мы смогли, ведь всё же мы сумели! 

Страна вся ликовала от того. 

 

Я помню: в первый класс тогда ходила, 

Но радость той поры ещё в душе жива. 

Я ручкой на тетради выводила: 

«Гагарин, площадь Красная, Москва». 
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Он со страниц газет нам улыбался, 

Стучали в унисон сердца людей. 

Таким он в нашей памяти остался,  

Шагнувший в Вечность у планеты всей. 
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Мы не смогли сберечь того, 

Кто в космос прорубил дорогу, 

Поэтому и оттого 

Нам не развеять грусть-тревогу. 

 

И до конца нам не понять  

Причину страшной той потери. 

Смерть не могла его забрать, 

Мы в смерть Гагарина не верим! 

 

Глядит на нас он свысока,  

Из корабля, из звездолёта... 

Течёт небесная река,  

И нет последнего полёта! 
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I 

Весёлая, бойкая, звонкая, 

Шагала весна по стране. 

Берёзы – красавицы тонкие – 

Шептались в ночной тишине, 

А клёны, густые, вихрастые, 

Шумели ребристой листвой. 

Без умолку птицы горластые  

Вели меж собой разговор. 

Душисто кадила черёмуха, 

Густел аромат у ручья, 

И зорями била без промаха  

Чудесная дробь соловья. 

Луга самоцветами яркими  

Пестрели вдали за селом. 
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И долго горели, как сварками, 

Закаты вишнёвым огнём. 

Не раз любовался закатами  

Смоленский простой паренёк, 

Лишь спустится солнце за хатами, 

И вспыхнет звезды огонёк. 

Под говор задорной гармошки, 

Под шёпот кудрявых берёз  

В том доме с резными окошками  

Парнишка мечтательный рос. 

То мчался он далями звёздными  

К таинственным новым мирам, 

То в бой шёл с машинами грозными  

Навстречу коварным врагам. 

Бывало, соседки глазастые  

Шушукались в розовый час: 

«Какие, гляди, головастые  

Пошли ребятишки сейчас. 

Вот, Юрка, серьёзен, ну, прямо... 

А сколько тогда ему лет? 

Из парня получится, знамо, 

Профессор, моряк иль поэт. 

Но больше похож на поэта: 

Задумчив, спокоен на вид, 

Встаёт на рыбалку с рассветом 

И в небо частенько глядит. 

Да как ему не быть поэтом, 

Коль летней порою у нас  

Tакие бывают рассветы, 

Как юность, искрятся из глаз, 
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Коль здесь под Смоленском Твардовский 

С Василием Тёркиным жил, 

Коль сам Михаил Исаковский  

Здесь песни для мира творил». 

Но Юрий, задорный парнишка, 

О дальних полётах мечтал, 

Недаром Жюль Верна он книжки  

Ночами, как воду глотал. 

А то, как другие ребята, 

Гонял сизарей по утрам, 

Отцу помогал вместе с братом  

С косой в сенокос по лугам. 

Ходил с пионерским отрядом 

Под дробь барабана в поход,  

Учился, работал, как надо, 

И всюду стремился вперёд.  

Пускал самолёт из картона,  

Который не думал летать, 

Быть может, тогда-то Ньютона 

Практически стал познавать. 

Гагарин с друзьями босыми,  

Что с ясной мечтою в глазах,  

Каких миллионы в России, 

Не думал о лёгких путях. 

Он рано сроднился с металлом,  

Формуя детали машин, 

Но чувствовал – этого мало,  

Коль ты – молодой гражданин. 

Не вышел из Юры Твардовский,  

Коль мысли к другому влекли:  
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Его покорил Циолковский  

Работой своей «Вне Земли». 

О небо! Бескрайнее небо! 

Ты манишь извечно к себе  

И тех, кто ни разу там не был, 

И тех, кто отдался тебе. 

Знал Юрий: гиганты-ракеты 

Того в небеса вознесут, 

Кто ценит всех больше на свете  

Стремленье, настойчивость, труд.  

Он в жизни своей, как и многие, 

В науку пути пробивал, 

Он шёл трудовыми дорогами  

И цели свои достигал. 

А летом в жару, непогоду  

(Бывало ему всё равно), 

Он первым спешил, словно в воду,  

С обрыва в речушку на дно. 

И зимней порой, к удивленью, 

Он мчался с обрывистых гор. 

В деревне потом с восхищеньем  

Об этом вели разговор. 

Года торопились дорогами, 

И вот уже Юрий – студент, 

Увлёкся науками строгими:  

Инерция, сила, момент... 

Подолгу сидел над расчётами,  

Упорно ворочая мысль, 

И бредил, как раньше, полётами:  

Звала его гордая высь, 
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Ведь сердце стремилось к лазури, 

Где звёздочку можно достать. 

И вот направляется Юрий  

Учиться – учиться летать. 

Мечта… Кто мечтою не болен, 

Коль юности бойкой рассвет?  

Мечтает колхозник и воин,  

Строитель, горняк и поэт. 

А вскоре, волнуясь от счастья, 

Он вылетел в первый полёт.  

Умение, волю и страсти  

Вложил до конца в самолёт.  

Полёт! Кто испытывал в жизни  

Его вдохновляющий миг, 

Кто гордо парил над Отчизной –  

Великое счастье постиг. 

А вечером в парке Валюше,  

Любимой подруге своей, 

Сказал, восхищаясь: «Послушай,  

Я выше взлетел голубей!»  

Валюша задумчива стала, 

Но молвила нежно, любя: 

«Я этого, Юрий, желала, 

Но только боюсь за тебя». 

И Юрий впервые, робея, 

Обнял Валентину слегка, 

И было так радостно с нею – 

С любимой, что сердцу близка.  

Над ними мерцали зарницы  

И звёзд голубые огни. 
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С весёлой улыбкой на лицах  

До зорьки сидели они. 

Они понимали, что счастье  

Самим надо крепко ковать,  

Тогда все невзгоды, ненастья 

Не смогут любовь разорвать.  

Подруга! Подруга пилота. 

О многом слова говорят.  

Тревоги, волненья, заботы 

На верной подруге лежат. 

Он – в небе, а сердце подружки,  

Волнуясь, тревожно стучит. 

Об этом лишь знают подушки, 

Но каждая тайну хранит. 

С большой комсомольской душою  

Гагарин был стоек и чист, 

Таким лишь дорогой большою  

Идти в настоящую жизнь. 

Не знал он, что скоро помчится  

В космический первый полёт, 

Но верил, что это случится, 

Что это увидит народ, 

Что скоро откроются двери  

К мирам, где лишь звёзды кругом, 

Что скоро помчатся к Венере  

Ракеты с советским гербом. 

Мечтая порой до рассвета, 

Твердил он Валюше не раз, 

Что будут доступны планеты,  

Как Северный полюс сейчас. 
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Когда, словно гром над планетой,  

Ревел революции клич, 

В клокочущем Смольном об этом  

Мечтал дорогой наш Ильич. 

Не зря Циолковский в Калуге  

Прокладывал звёздный маршрут, 

Он верил, что дети иль внуки  

К мечте корабли поведут. 

 

II 

Весна шагала твердо, смело  

По бездорожью, по полям,  

Всё пробуждалось, зеленело  

И улыбалось светлым дням.  

Весна! Сияние природы  

И гомон птичьих голосов,  

Могучие шаги народа  

И звон проснувшихся лесов. 

Апрель шагал своей походкой 

По нашей трудовой стране, 

И вдруг двенадцатого – сводка  

Летит на радиоволне. 

И мир, событий много зная  

За все прошедшие года, 

Взревел от края и до края 

В порыве чувств как никогда. 

В то утро на ракетодроме  

Гагарин собирался в путь. 

Он, может быть, мечтал о доме, 

Где дочки возвращенья ждут, 
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И, может, вспоминал о Вале, 

Которой обо всём сказал, 

А, может, о бескрайней дали  

В тот миг торжественный мечтал. 

Он ждал: дадут сигнал огнями –  

«Восток», как луч, умчится вдаль, 

Где звёзды трогают руками, 

Где гладят звёзд алмазных шаль, 

Где много ярче солнце светит, 

Где стынет неземная тишь, 

Где не гуляет бойкий ветер, 

Где жизнь лишь там, где сам сидишь.  

Секунды – и Земля родная 

Уйдёт мгновенно из-под ног. 

На это, Родина святая, 

Твой сын пойти достойно смог. 

Манят пусть дальние планеты, 

Но нашу трудно покидать, 

Где иль в Москве, иль в Гжатске где-то 

Жена, отец, детишки, мать. 

Где у крыльца шумят берёзы, 

Где в мае пенится сирень, 

Где всё своё: любовь и слёзы, 

Глухая ночь и светлый день, 

Где вечерами на закате, 

Собравшись в шумный хоровод, 

У белой украинской хаты  

Любовь о юности поёт. 

Но был спокоен сын Отчизны  

И за себя, и за полёт: 
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Гигант-корабль и механизмы 

Создал советский наш народ. 

Он шёл на покоренье дали  

И верил твёрдо: «Я вернусь!»  

Корабль весь сделан был из стали,  

Которую ковал Союз. 

Он мог доверием гордиться, 

Как гражданин, как коммунист,  

Что первым в космос устремился  

Под грохот и могучий свист. 

Он верил: Родина святая  

И весь народ следят и ждут, 

И все, когда он пролетает, 

На помощь каждый миг придут.  

Слышна команда: счёт секундам  

Ведут с КП наоборот: 

«Три, два, один». Сочли... и чудо –  

Эпоха двинулась вперёд. 

В то утро славное в апреле, 

Когда весна шла по полям, 

Был миг рожденья новой эры  

Полётов к сказочным мирам.  

Планета старая, довольно  

Держать людей в своём плену!  

«Поехали!» – сказал спокойно  

Гагарин и рукой взмахнул. 

Ракета двинулась. На тело  

Обрушилось немало тонн. 

Земля как будто не хотела,  

Чтобы осмеян был Ньютон. 
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Но вот внизу заголубела  

Планета – глаз не отвести. 

Мир взбудоражен до предела: 

«Россия снова впереди!» 

«Советский гражданин Гагарин», –  

Изрёк в эфире Левитан. 

«Какой геройский славный парень!» –  

Кричат народы сотен стран. 

Летит «Восток». Земля – как глобус. 

Мерцают звёзды. Солнце. Тишь. 

Дрожит хвалёный Запад в злобе: 

«Подорван навсегда престиж». 

Гагарин был в минуты эти  

Один, но верил – не один! 

С ним вместе был Союз Советов: 

Украинец, казах, грузин. 

Он голос миллионов слушал  

И чувствовал: не одинок. 

Пусть волновались мать, Валюша,  

Он вёл уверенно «Восток». 

Путь к звёздам! Сказочная эра, 

Как первый в здании кирпич. 

Об этом думал, в это верил  

Родной и близкий нам Ильич. 

За этот взлёт октябрьской ночью, 

Штурмуя всех царей оплот, 

Сомкнул навек парнишка очи 

В семнадцатый далёкий год. 

Шумит, волнуется планета, 

Как ни в какой далёкий век!  
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Летит советская ракета, 

И в ней – советский человек. 

Но вот команда к приземленью, 

Планета стихла. Как там он?  

Корабль, послушный управленью, 

Несётся в заданный район. 
 

 
 

Не в это ль время дочка Лена  

Дала впервые интервью: 

«Соскучилась, жду непременно», 

Забыв: «Целую и люблю!» 

А мама в горестном молчаньи 

Стояла у родных берёз, 

Она, сдержав в груди рыданья, 

Не скрыла материнских слёз. 

Валюша, бедная Валюша! 

Ах, сколько вынесла она! 

Весь мир Москву притихший слушал 

От гор вершин до моря дна. 

Но вот разносится в эфире:  
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«Он приземлился хорошо...» 

Вздох облегченья в целом мире, 

Как бурный ураган прошёл. 

И полетели телеграммы  

В Москву, как стаи диких птиц,  

Как листья осенью в бураны  

Со всех концов, из всех столиц. 

С любовью, с трепетом, с охотой  

Гагарин вдруг одну прочёл:  

«Народ весь восхищён полётом.  

До скорой встречи! Н. Хрущёв».  

Прочёл и улыбнулся чисто, 

И сердце ёкнуло слегка –  

Его, героя, коммуниста 

Поздравило само ЦК. 

Столица! Светлая столица!  

Встречай героя высоты! 

Цветы, улыбки, май на лицах, 

Улыбки и опять цветы. 

Москва бурлит водоворотом, 

Как никогда за сотни лет, 

Увидеть славного пилота  

Пришёл как будто целый свет. 

Вот «Ил» могучий приземлился,  

Вот к самолёту подан трап, 

Из космоса герой явился. 

О, как в тот миг был каждый рад! 

Вот он шагает по дорожке 

Ковровой, яркой, словно мак.  

Легко шагает, как по стёжке,  
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Военный отбивая шаг. 

Вот, козырнув рукою шибко,  

Он рапорт чётко отдаёт, 

А на лице его улыбка:  

Блестяще выполнен полёт. 

И вот герой в столице нашей. 

Народ шумит, шумит вдвойне.  

Москва в тот день казалась краше,  

Как все – красивей по весне. 

Шагают радостно колонны  

По Красной Площади весь день, 

Шумят, колышутся знамёна,  

Как звонкая лесная сень. 

Такое видеть на планете  

Не приходилось никому, 

И каждый человек на свете 

Чуть-чуть завидовал ему. 

А там приём после парада,  

В Кремле, и вновь оваций клич... 

Где высшую вручил награду  

Сам Брежнев Леонид Ильич. 

В глазах людей – огонь стремленья, 

А не хвальба иль громкий фарс. 

Мы всей Земле на удивленье  

Освоим и Луну, и Марс. 

Мы никогда не бросим веры  

В познанье солнечных планет. 

Нам, в космос распахнувшим двери, 

Преград к далёким звёздам нет. 

Пусть дали сказочные мглисты, 
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Пусть к ним дорога нелегка: 

Гагарин сердцем пылким, чистым  

В тот славный день шагнул в века. 

Сердца людей к полётам рвутся, 

И, коль Отчизна позовёт, 

То миллионы отзовутся, 

Чтобы отправиться в полёт. 

И первый штурман звездолёта  

Корабль могучий поведёт. 

Герой великого полёта  

В пути с маршрута не свернёт. 

Тому, кому сейчас, примерно,  

Не больше четырех, пяти, 

К созвездью Рыб рукою верной  

Корабль стремительный вести. 

О, молодые поколенья! 

Я верю, годы пролетят, 

И вы по своему веленью  

Займёте в космосе свой ряд. 

И, может статься, на Венере  

Припомните когда-нибудь, 

Как первый космонавт в апреле  

Открыл вам к звёздам славный путь. 

Помчатся быстрые ракеты  

Простор Вселенной бороздить, 

Но будет вечно на планете  

В сердцах людей Гагарин жить. 

Его бессмертье ради жизни, 

Во имя Мира и Труда, 

Во имя Счастья всей Отчизны  
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Шагнуло вдаль через года, 

Шагнуло с новой бурной эрой  

В тот светлый и прекрасный сад, 

Куда народы с чистой верой  

Придут, не устрашась преград! 
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Обычный простой русский парень 

О звёздах далёких мечтал.  

Смоленский мечтатель Гагарин  

Любимцем Планеты всей стал. 

 

Он – первый наш русский землянин 

Вокруг шар земной облетел. 

Своею улыбкой Гагарин  

Влюбить в себя мир весь сумел. 

 

Сумел он понравиться людям,  

И другом надёжным он был, 

А люди о нём помнить будут 

И всё, что он в жизни любил. 
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Любил он цветы и природу, 

Он в лес за грибами ходил.  

Служил он родному народу,  

Любимой России служил. 

 

Нам, русским, он Богом подарен!  

Стремительно время бежит. 

Свершил звёздный подвиг Гагарин, 

И подвигу этому жить!  
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День отгорит и уйдёт, 

Спустится синяя мгла. 

В небе мелькнёт самолёт, 

Высветив угол крыла. 

 

Полночь взорвёт метеор, 

Вздрогнув, замру, не дыша... 

И озарится простор, 

И озарится душа. 

 

Встанет над Миром рассвет, 

Звёзд отпылают огни, 

К пирсам далёких планет  

Смелых всё манят они. 
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Кто не знает Юрия Гагарина? 

Знают все – и взрослые, и дети. 

Ты спроси узбека иль татарина, 

Вам ответят: «Первый на планете!» 

 

Скажут в один голос все, вздыхая, 

Что был замечательный такой: 

«Будто бы его давно мы знали:  

Храбрым и с улыбкой озорной. 

 

Бороздил Вселенную, как поле, 

Нам привет из космоса он слал, 

Как Герой и как заправский воин,  

Покорителем Вселенной стал». 
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Из века в век его мы не забудем, 

Что тропку в космос первый проторил  

И показал на всей планете людям, 

Как он страну советскую любил. 

 

Мы в Храме пропоём ему Осанну 

И в список подвигов он будет занесён... 

И Юры лик, лучами осеянный, 

Пребудет Разумом Вселенским окроплён! 
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Человек с вожделением смотрел на небо, 

Он думал о нём, вздыхая, 

Хотел ввысь взлететь – ещё там он не был, 

Где нет ни конца и ни края. 

 

И звёзды, ему посылая надежды, 

Как будто стремления знали, 

Манили его своим таинством бездны,  

Зазывно к себе приглашали. 

 

И вот появился стремительно смелый  

С мечтою взлететь к звёздам парень. 

Из всех претендентов он стал самый первый 

Посланец Земли – Ю. Гагарин. 
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Прошло пятьдесят лет единым мгновеньем, 

В изысках мы космоса жили. 

Собратья Вселенной, вы нашим терпеньем, 

Наверное, не дорожили? 

 

Мечтая о встрече, мы руки протянем – 

Де-факто, а дальше оформим де-юре, 

Но только и в этом мы первыми станем,  

Пожмём руки, как хотел Юра. 
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Апрельским утром памятного года 

Весь мир узнал, что на земной орбите – 

Достойный сын советского народа, 

Державы нашей славный представитель. 

 

Дорогу к звёздам проложил Гагарин, 

Став мужества и смелости примером, 

Ему народ Планеты благодарен 

За первый шаг в космическую эру. 

 

Колумбом Космоса он стал по праву, 

Он покорил весь мир своей улыбкой, 

Нам не было обидно за Державу, 

Развал страны стал роковой ошибкой. 
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Сбылось высокое стремленье, 

И совершились чудеса, 

Увидел первым он Вселенную,  

Когда взлетел за небеса. 

 

Прошёл ступени подготовки,  

Чтоб совершить такой полёт!  

Все перегрузки, тренировки  

Переносил, как только мог. 

 

Тогда и сам того не ведал, 

Что за дорога впереди –  

По ней никто ещё не ездил, 

Лишь – без пилота корабли. 
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И вот на «Взлёт!» дана команда.  

Взревел, как прежде космодром.  

Облёт Земли, возврат обратно –  

Геройский подвиг совершён! 

 

Дорога в космос им открыта. 

По проторённому пути  

Взлетают смело на орбиту  

Уже другие корабли. 

 

Вошёл в историю на годы, 

А, может, даже на века. 

Он совершил геройский подвиг, 

Его заслуга велика! 
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Мальчишкой о космосе Юра мечтал, 
В пространстве небесном Пегаса искал.  
Взлететь к звёздам ярким был мыслью томим, 
Ракетой «Восток» конь предстал перед ним! 
 

И Юрий Гагарин тогда не сробел, 
Каурым Пегасом сполна завладел. 
Он космос мужскими руками обнял 
И «Родина слышит» с небес напевал. 
 

В тьму бездны уставился взором своим –  
Парад тел небесных проплыл перед ним, 
На фоне галактик, укутанных мглой, 
Он Землю увидел во всю голубой! 
 

И мысли тогда преисполнились в жизнь, 
И, как у поэта, стихи родились: 
«Как матерь родную храните, друзья, 
Красавицу нашу – планету Земля!» 
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«Он – наш... Смоленский русский парень 

Средь звёзд, на корабле «Восток!» 

Его фамилия Гагарин...» –  

Кричал сосед нам за порог. 

 

Включил приёмник... «На орбите  

Пилот наш в космосе летит... 

Жив космонавт, известий ждите!» 

Страна ликующе шумит! 

 

Увидит скоро вся Россия  

Того, кто космос покорил, 

Вокруг Земли виток впервые  

В скафандре ярком совершил. 
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Он близок был в полёте к Солнцу  

Из всех, живущих на Земле, 

В иллюминатор, как в оконце, 

Планету видел в синей мгле. 

 

Она горошиной казалась  

На фоне звёзд и темноты, 

Где его Родина осталась  

И мамы милые черты! 

 

Подумать трудно было даже, 

Что люди крохотной Земли  

Хотят укрыть планету сажей  

От взрывов ядерной войны... 

 

Она в ту пору назревала... 

Карибский кризис помешал. 

Дорога в космос не давала  

Разжечь в сердцах войны пожар. 
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Немало азартных пускались в турне,  

Немало им почестей было, 

Но подвиг Гагарина, скажем, втройне  

Стал нашей духовною силой. 

 

Гагарина взгляд и улыбка его –  

Души глубина нараспашку... 

Такая была у него одного, 

Как русское поле в ромашках. 

 

Светились улыбкой страницы газет,  

Улыбка весь Мир согревала!.. 

Вдруг Мир содрогнулся: «Гагарина нет?!» 

Сердца землян боль пронизала. 
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Один мужик, поглощая свет 

Далёких, чудных светил, 

По «зебре» мутных и зябких лет 

Не просто, отнюдь, ходил. 

 

Вот так бы умер, их блеск храня 

И не дорожа ничем, 

Земного вдоволь изжив вранья, 

А космос ему зачем? 

 

Но тут комета в вечерний час 

Обрушилась, как с куста, 

Не в бровь, не в темя, а прямо в глаз, 

И, видимо, неспроста. 
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Комете по фигу – с неба прыг, 

Сожгла всё, и нет следа… 

Нет мужика там, где был мужик… 

Такая вот лабуда. 
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